«Операция «Ч» в 2020 году

Экологическая программа «Операция «Ч», названная в честь одноименной книги
известного уральского писателя и ревностного защитника природы Бориса Рябинина,
стартовала летом 2017 года. В 2019 году реализация программы была продолжена.
Свердловским областным отделением ВООП был организован ряд мероприятий по
очистке и озеленению бассейна реки Чусовой.

Сегодня хочется вспомнить, как в 1988 году экологическое движение на Урале
инициировало экспедицию "Чистая Чусовая". Оздоровить реку и создать парк имени
реки — стало главной целью участников экспедиции… Природному парку "Река
Чусовая" в этом году исполнилось 15 лет. Парк развивается, а ближайшее время должен
дополниться ещё одним участком в районе с. Верхняя Ослянка.

Осенью 2019 года был Свердловское областное отделение ВООП выиграло
Президентский грант на реализацию экологической программы «Операция «Ч».

В рамках программы «Операция «Ч» в 2020 году планируется:
- проведение конкурса экологических экспедиций волонтёрских групп;
- проведение молодёжной экспедиции (водного похода) по сбору мусора и
благоустройству береговой линии (ремонт туристских стоянок, устройство
противоэрозионных сооружений и т.д.);
- выявление и мониторинг загрязнителей реки;
- организация экологического сектора традиционного фестиваля «Чусовая России»;
- озеленение бассейна реки Чусовой;
- проведение праздничного мероприятия с подведением итогов конкурса
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экологических экспедиций волонтёрских групп, награждением победителей конкурса и
волонтёров;
- проведение круглых столов для консолидации усилий общественных организаций,
местных администраций, промышленных предприятий, государственных
природоохранных организаций по решению экологических проблем реки Чусовой;
- освещение хода проведения программы и её итогов.

Первыми шагами в реализации проекта стали:

- проведение круглого стола в здании «Музея природы» г.Екатеринбурга с
представителями общественных организаций, промышленных предприятий и
государственных природоохранных организаций по решению экологических проблем
реки Чусовой;

- рабочая встреча с дирекцией Природного парка "Река Чусовая", руководителем
Станции юных натуралистов Н.Тагила и педагогами-экологами, которая состоялась в
декабре 2019 года.

Конкурс экологических экспедиций волонтёрских групп по
обследованию и обустройству зелёных зон населённых
пунктов, расположенных в бассейне реки Чусовой, береговой
линии реки Чусовой в рамках проекта «Операция «Ч» в 2020
году
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Конкурс проводится в рамках проекта «Операция «Ч», среди детских молодежных
коллективов муниципальных образований Свердловской области, осуществляющих
работы по обследованию, сохранению и благоустройству зеленых зон населенных
пунктов, природных парков Свердловской области, территорий, расположенных в
бассейне реки Чусовой, береговой линии реки Чусовой в апреле-августе 2020 года.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Экологическое воспитание молодежи. Привлечение внимания общественности, органов
государственной власти, средств массовой информации, предпринимателей к
проблемам сохранения, обследования и обустройства зеленых зон населенных пунктов и
территорий, расположенных в бассейне реки Чусовой, береговой линии реки Чусовой.
Проведение работ по обследованию, сохранению и благоустройству данных территорий.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурс проводится с момента опубликования Положения до 31 августа 2020г. Итоги
конкурса подводятся не позднее 13 сентября 2020 г., награждение победителей
состоится не позднее 18 октября 2020 г.

Материалы (отчеты) по проделанной работе принимаются по адресу: 620026, г.
Екатеринбург, ул. Луначарского, д.194, оф.511, телефон: (343) 251-67-73, 8-912 22 029
82, e-mail: sos_voop@mail.ru (Свердловское областное отделение Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»).

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Детские и молодежные коллективы (экологические клубы, станции юных туристов,
школьные коллективы, студенческие группы, группы учащихся техникумов, экоцентры,
молодёжные секции общественных объединений и др.) муниципальных образований
Свердловской области.

ОСВЕЩЕНИЕ КОНКУРСА
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Информация о проведении конкурса размещается в местных и федеральных СМИ
муниципальных образований Свердловской области, сети Интернет.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

Конкурс организован Свердловским областным отделением Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» при поддержке
Фонда Президентских грантов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

При подведении итогов конкурса оценивается:
- Качество проведенных работ по обследованию, сохранению и благоустройству
зеленых зон населенных пунктов, территорий, расположенных в бассейне реки Чусовой,
береговой линии реки Чусовой.
- Качество представленных материалов (карты, фотоработы, описания и т.д.)
- Участие средств массовой информации.
- Организация экологического просвещения населения.
- Количество привлеченных организаций и граждан.

ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Три призовых места и семь поощрительных мест (определяет жюри конкурса).

За призовые места присуждается Почетная грамота, ценный подарок, сувенирная
продукция.

За поощрительное место присуждается Почетная грамота, подарок, сувенирная
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продукция.

группа в ВК https://vk.com/operaciya4

СКАЧАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

Итоги акции «Операция «Ч» - 2020:

«Операция «Ч» - 2020»: водные походы и акции в прибрежной зоне

Оборудованных туристских стоянок на Чусовой стало больше

«Операция «Ч»-2020: мониторинг эконарушений

Круглые столы по проблемам Чусовой

Лесовосстановление: 30 000 сеянцев и сотни саженцев в бассейне реки

Подведены итоги конкурса волонтёров

«Операция «Ч»-2020: новые туристские стоянки и тысячи деревьев на Чусовой
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